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Актуальность темы. 

Современные экономические условия характеризуются недостаточно 

сформированной системой взаимоотношений продавцов, производителей и 

потребителей. Именно в этот период потребитель наиболее уязвим, и 

нуждается в усиленных формах защиты со стороны государства. В свою 

очередь, регулярное нарушение прав потребителей - от нехватки питания в 

развивающихся и экономически слаборазвитых странах до недостаточного 

обеспечения качественными и безопасными продуктами питания всех слоёв 

населения стран мира, реализации контрафактных продуктов питания, 

информационного обмана, фальсификации – приводит к возникновению 

серьезных экономических и демографических проблем. Устранение  

нарушений прав человека в области продовольственной безопасности, 

безопасности продовольствия и продовольственного права является 

фундаментальной основой развития и устойчивого функционирования любой 

страны.   

Следует отметить, что в имеющихся отдельных исследованиях вопросы 

защиты прав потребителей освещается исключительно в гражданско-

правовом, административно-правовом, либо уголовно-правовом ракурсах. 

Следовательно, имеется широкое пространство для научной разработки 

концептуальных подходов к формированию механизма функционирования 

продовольственного рынка, основанного на использовании маркетингового 

инструментария защиты прав и интересов потребителей, что подтверждает 

актуальность и своевременность диссертации Стадника А.С. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ кафедры товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров ГО ВПО «Донецкий национальный университет 



экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» в рамках 

госбюджетных тем: «Трансформация питания в контексте реализации 

концепции «Здоровье для всех в ХХI столетии» (Д-2017-12 от 01.02.2017г.); 

«Проблемы идентификации и фальсификации пищевых продуктов» (№ Д-

2016-12 от 01.01.2016г.). 

Степень обоснованности научных положений,  

выводов и рекомендаций 

Диссертационная работа Стадника Александра Сергеевича на тему 

«Механизм функционирования рынка продовольствия» отличается 

самостоятельностью и законченностью, аргументированностью основных 

научных положений. Представленные в работе предложения и рекомендации 

базируются на фактическом и статистическом материале и являются научно 

обоснованными. Теоретической и методической основой диссертационной 

работы являются фундаментальные положения экономической теории и 

теории потребления, научные труды отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам формирования и развития рынка продовольствия; 

информационные материалы статистических, справочных, периодических 

изданий; ресурсы Internet; отчетность исследуемых предприятий; материалы 

научных и научно-практических конференций 

Обоснованность научных результатов, выводов и рекомендаций 

подтверждается использованием спектра общенаучных и специальных 

методов исследования на разных этапах его проведения, а именно анализа и 

синтеза; графического метода; факторного анализа (балансовый метод); 

корреляционно-регрессионного анализа. 

Последовательность и логика обоснования научных положений 

представлены в трех разделах диссертации, каждый из которых 

характеризуется определенным вкладом в развитие теории и практики 

формирования механизма функционирования рынка продовольствия. 

В первой главе диссертационной работы «Теоретические основы 

формирования и функционирования рынка продовольствия» изучена 

деятельность международных организаций, отстаивающих права 

потребителей в области безопасного и качественного питания; рассмотрены 



вопросы права на надлежащее питание в международно-правовой системе, а 

также определены направления формирования инструментария 

функционирования рынка продовольствия в современных условиях. 

Во второй главе диссертационной работы «Современная социально-

экономическая ситуация Донецкой Народной Республики и 

продовольственное положение» проведен мониторинг состояния 

продовольственного рынка Донецкой Народной Республики и рассчитан 

прогноз потребления основных продовольственных товаров на душу 

населения для стран СНГ; рассмотрено развитие законодательной базы и 

института защиты прав потребителей в Донецкой Народной Республике, а 

также определены направления формирования маркетингово-

информационного пространства в области права человека на питание в 

контексте концепции социально-этического маркетинга. 

В третьей главе диссертации «Стратегические подходы к оптимизации 

функционирования рынка продовольствия Донецкой Народной Республики» 

определена система механизмов и инструментарное обеспечение 

функционирования рынка продовольствия; разработана концепция 

приоритизации продовольственного права как основы механизма 

функционирования современного рынка продовольствия в условиях 

реализации принципов социально-этического маркетинга и модель 

функционирования современного рынка продовольствия.  

Ознакомление с содержанием диссертации показало, что 

сформулированные в исследовании задачи и выдвигаемые на защиту 

основные  научные положения, в полной мере соответствуют поставленной 

цели и обеспечивают ее достижение. 

Теоретические положения и практические рекомендации, 

сформулированные в работе, в полной мере отражены в 13 публикациях, 

среди которых 6 статей в рецензируемых научных изданиях; 7 тезисов 

докладов. Общий объем публикаций составляет 4,31 печ.л. 

 

 

 



Достоверность и новизна научных положений,  

выводов и рекомендаций 

Достоверность полученных результатов исследования подтверждена их 

публичной апробацией на научных мероприятиях и в открытой печати, 

четкой логикой построения исследования, всесторонним анализом 

выполненных ранее научно-исследовательских работ по предмету 

исследования; использованием научно-методического аппарата. 

Научная новизна диссертации заключается в комплексном подходе к 

формированию механизма функционирования современного рынка 

продовольствия. 

В работе автором сделан вывод, что в формировании механизма 

функционирования современного рынка продовольствия главенствующая 

роль отводится продовольственному праву, которое основывается на 

принципах социально-этического маркетинга, гуманистических тенденциях 

развития общества, устанавливаемых и охраняемых государственными 

органами и международными правозащитными организациями прав 

потребителей на здоровое питание и качество обслуживания.  

Заслуживает внимания представленная концепция приоритизации 

продовольственного права как основа механизма функционирования 

современного рынка продовольствия в условиях реализации принципов 

социально-этического маркетинга. В рамках данной концепции сделан 

вывод, что продовольственное право является элементом совершенствования 

инструментария современного рынка продовольствия и наиболее 

действенным инструментом механизма его функционирования в условиях 

актуализации гуманизации общества 

Положительно следует отметить получившие дальнейшее развитие 

категории «потребительское поведение», «потребительские практики», 

«потребительский опыт» «потребительские споры», «потребительский 

отклик», «потребительское доверие» и «продовольственное право», что 

позволило автору систематизировать механизмы функционирования рынка 

продовольственных товаров, с отображением взаимосвязей и структур 

факторов, оказывающих на них влияние. На основании этого в работе 



разработаны: модель потребительского поведения, модель потребительского 

отклика, модель потребительского опыта. 

Научной новизной отличается система показателей и целевых 

ориентиров эффективности функционирования рынка продовольствия, а 

также предложенный «Индекс Клиренса», который в авторской трактовке 

показывает степень необходимости ликвидации фактов нарушения прав 

потребителей и осуществления деятельности продовольственного рынка 

Донецкой Народной Республики вне нормативного поля. 

Среди разработок соискателя следует отметить предложенную в работе 

Инфотеку потребителя ДНР как важной составляющей механизма 

функционирования рынка продовольствия для повышения образованности, 

потребительской грамотности населения. Это даст возможность укрепить 

взаимосвязи инструментарного обеспечения механизма функционирования 

рынка продовольствия с выделением основного инструмента - 

продовольственного права. 

Характеризуя результаты основных исследований автора, содержащих 

научную новизну, следует отметить разработанную в работе концептуальную 

модель функционирования современного рынка продовольствия на основе  

исследования макро- и микромаркетинговых связей и взаимодействия 

потребительского поведения, потребительского опыта, потребительских 

практик, потребительского отклика, потребительских споров и 

продовольственного права, которая содержит несколько ключевых факторов, 

среди которых потребитель, производитель, спрос, предложение, 

производство, торговля, сопутствующая инфраструктура. 

Таким образом, научные положения и новизна, выводы и рекомендации 

диссертационной работы являются достаточно обоснованными. 

Достоверность результатов, полученных диссертантом, определяется 

глубоким анализом и обобщением процессов формирования механизма 

функционирования продовольственного рынка. 

Замечания. 

Подчеркивая важность проведенного исследования, отмечая его 

положительные стороны и оригинальный подход к решению поставленных в 



работе проблем, считаем необходимым остановиться на отдельных 

дискуссионных моментах и недостатках, которые нуждаются в 

дополнительной аргументации: 

1. При рассмотрении основ регулирования рынка продовольствия в 

контексте права человека на питание (параграф 1.1) автором указывается, что 

«регулярное нарушение прав потребителей … приводит к возникновению 

демографических проблем». Между тем, в представленной на рисунке 3.14 

взаимосвязи векторов и инструментов механизма функционирования 

продовольственного рынка Донецкой Народной Республики отсутствует 

демографический вектор, который, по нашему мнению, также играет 

существенную роль в повышении эффективности функционирования рынка 

продовольствия.  

2. В параграфе 1.3 диссертационной работы целесообразно более 

четко сформулировать: какой именно инструментарий функционирования 

рынка продовольствия кроме продовольственного права предлагается 

использовать, в чем его специфика. 

3. Во второй главе диссертационной работы автором при расчете 

индекса Клиренса учитывается количество рекламных предприятий в 

Донецкой Народной Республике. В работе целесообразно было дать более 

развернутые рекомендации по проведению рекламных кампаний для 

облегчения работы государства по повышению осведомленности 

потребителей о различных ситуациях. 

4. В представленной модели потребительского опыта населения 

Донецкой Народной Республики автором раскрывают факторы 

микромаркетинга, характеризующие потребителя. В то же время 

целесообразно также было указать влияние производителей, посредников и 

контактных аудиторий на формирование потребительского поведения. 

5. Недостаточно полно в работе раскрыто содержание векторов 

механизма функционирования рынка продовольствия. 

Вместе с тем, выделенные дискуссионные положения не снижают 

научной и практической ценности диссертационной работы.  

 



 

 




